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Выпуск от 31 октября 2022 г. 

 

 "Лучший мой 

подарочек - это ты!".  

  Именно такие слова мы 

слышим чаще всего, когда 

заходит вопрос о том, что же 

подарить бабушкам и 

дедушкам. Это ли не 

безусловная любовь   

Наши ребята провели 

выходные, честно и 

добросовестно, выполняя 

свой долг внуков: гуляли на 

свежем воздухе, дарили 

подарки и свою любовь  

 



 

 

  

 

 

  

 Так же ребята попробовали себя в роли 

волонтёров. 

  30 сентября в Красненской библиотеке-клубе, в 

преддверии Дня пожилого человека, прошло 

праздничное открытие клуба "Встреча" Общественной 

приёмной депутата законодательного собрания 

Свердловской области В.П. Брозовского. Гостей 

мероприятия приветливо встречали волонтёры нашей 

Школы № 16: Рыбина Даша, Фахрутдинова Милана, 

Хаймушина Ангелина.  

  Участники мероприятия пели старые добрые 

песни, принимали участие в конкурсно-игровой 

программе "Удачный дачник", участвовали в 

розыгрыше подарков. Завершением программы стало 

выступление вокального коллектива "Музыкальный 

коктейль". Одним словом - встреча прошла тепло и 

душевно  

 Бабушкам и дедушкам желаем ещё раз быть 

счастливыми и здоровыми каждый день! 

 



  

  По традиции, 5 октября в нашей школе прошёл день 

самоуправления. Старшеклассники взяли на себя роль учителей 

и администрации, непривычные обязанности пришлись ребятам 

по плечу. Несколько дней школьники распределяли 

обязанности, составляли расписание, разрабатывали к урокам 

материалы. 

  В день праздника старшеклассники пришли раньше всех, 

чтобы с поздравлениями и аплодисментами встретить каждого 

учителя, а дальше кто-то отправился на урок, а кто-то следить за 

порядком в школе; не обошлось и без фоторепортёров, чтобы 

запечатлеть этот день для школьной истории. 

  Дружно взялись за дело и другие школьники: рисовали 

открытки и писали письма, снимали поздравительные ролики, 

готовили творческие номера, подготавливали "Свою игру" для 

команд учителей и ребят, исполняющих их обязанности. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе был настоящий 

праздник! 

 Приятным сюрпризом стало 

появление наших друзей из 

детского сада № 45 п. Красный. 

Вместе с детской гурьбой они 

поздравили учителей тёплыми 

словами и праздничным 

календарём, выполненным 

руками будущих 

первоклассников. 

 От всего сердца весь 

педагогический коллектив 

благодарит ребят и их 

родителей за искренние 

поздравления и создание 

праздничной атмосферы в 

школе  



  

 ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ОЖИВАЮЩИХ ФОТО  

 

  Весной 2022 года наша школа приняла участие в 

масштабном фотопроекте "Сохраним историю школы" - учителя 

и ребята сфотографировались и записали видеоприветствие к 

"оживающим" фотографиям. 

  16 сентября 2022 года Ваулин Сергей Игоревич - 

региональный представитель проекта "Сохраним историю 

школы" вручил "Книгу истории" директору школы Рудник 

Наталье Сергеевне и заведующей школьным музеем Ивановой 

Людмиле Владимировне. 

  Напомним: "Книга истории" поможет сохранить и 

передать будущим поколениям исторические события, 

связанные со школой, а так же сохранить воспоминания о ней 

для учащихся в будущем  

 Результат участия в 

фотопроекте: 

- фотографии для учащихся

 
- большой фотоальбом со 

всеми классами 2021-2022 

учебного года для школы  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ДЕНЬ ОТЦА  

  

   Новый, но такой важный день в календаре - день отца! В 

2022 году этот праздник отмечается 16 октября  

   Неделя пап началась на классных 

часах #РазговорыоВажном (тема: "Отчество - от слова "отец""), 

продолжилась подготовкой подарков (кто-то писал письма, кто-

то своими руками делал открытки, а кто-то записывал 

видеопоздравления) и завершилась поздравлениями  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BE%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BE%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем 

отцам, дедушкам, дядям, старшим братьям (всем тем, кто 

волею судьбы взял на себя ответственность за семью) 

крепкого здоровья и сил, чтобы продолжать оставаться 

Отцом с большой буквы, быть защитником, примером для 

подражания и верным другом  

 



  

ДОБРЫЕ ПИСЬМА  

  Наша школа 

присоединилась к 

Всероссийской акции "Добрые 

письма". 

  Цель акции - выразить 

слова поддержки и 

благодарности военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации - участникам 

специальной военной операции. 

Все желающие могут отправить 

нашим солдатам письма, 

открытки, сделанные своими 

руками, тем самым подарить 

нашим защитникам частичку 

своей душевной теплоты и добра

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

  Неделя профилактики 

успешно проведена! 

С 17.10. по 21.10. в нашей школе 

проводились различные 

мероприятия, в рамках 

«Единого дня профилактики», 

посвященные воспитанию 

здорового школьника. 

Расскажем вкратце об 

интересных уроках и их 

тематиках. 

 

РАДИОПЕРЕДАЧА «Подросток и закон»  подробно 

объяснила школьникам об их правах, обязанностях, а также, 

ответила на все вопросы касающиеся закона и его действия, 

которую подготовил кружок «Радиостарт». 

Был организован КИНОЗАЛ , посвященный тематике «О 

вреде курения». Ребятам подробно рассказали и показали 

конкретные причины отказа от вредной привычки и её 

последствий; провели викторину-опрос и подвели итоги 

профилактики: более чем 99% обучающихся отказались от 

мыслей о курении и объявили школу «Зоной без дыма». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День, посвященный борьбе 

с коррупцией - это 

интересная игра, в процессе 

которой обучающиеся 

узнали о коррупции и её 

вреде, а также, смогли 

поучаствовать в 

общешкольном тесте 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПАЛАТКА ». За 

правильные ответы 

участники были награждены 

сладкими призами. 

На протяжении всей 

недели наши помощники — 

школьные консультанты, 

ходили по классам и 

вспоминали с учениками 

школьные правила и важный 

документ — Устав школы . 

Надеемся, что наши 

встречи помогли вам стать 

чуточку лучше, а силы не 

были потрачены в пустую. 

Особую благодарность 

хотим объявить: 

Глущенко Анастасии, 

Карпенко Софье, Маленовой 

Татьяне, Евсеевой Яне, 

Шестоперовой Ксении, 

Куриловой Ирине, Елизавете 

Кузьмицкой, Морозову 

Артемию и руководителю 

кружка «Школьный 

консультант» - Ивановой 

Людмиле Владимировне. 



 

 

  

Автор публикации:  

Шестоперова Ксения, 7 кл. 

 

 КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА РДШ  

 

  21 октября в МАОУ «СОШ№16» прошла классная встреча с 

Советником директора по воспитанию и по взаимодействию с 

детскими общественными объединениями - Гоголевой  Ириной 

Валентиновной. 

  Участники встречи обсудили работу Центра детских 

инициатив, с интересом послушали рассказ о деятельности 

первичной организации Российского движения школьников. 

Ребята смогли получить ответы на все интересующие их 

вопросы. 



 

ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

  25 октября Международный день 

школьных библиотек  

В нашей школе он прошел в трех 

форматах: 

Опрос "Что читаем?"  Активисты 

РДШ из 8 класса провели опрос "Что 

читаем?" и выяснили, что читатели нашей 

библиотеки читают разные книги. Это и 

школьная программа, и фантастика, и даже 

книги про космос. 

 Фотозона "На страницах любимых 

книг". 

Девочки из 5-6 классов сделали очень 

креативного "Профессора книг", с 

которым многие читатели нашей 

школьной библиотеки с удовольствием 

сфотографировались. 

Книжные закладки. Ребята из 1 "А", 3 "Б" 

и 4 "Б" классов сделали закладки для 

своих любимых книг  

Кстати, по данным заведующей 

библиотекой - Ларисы Владимировны 

Шангиной, самые "читающие" классы 

нашей школы - 2б, 5а, 5б. А Среди самых 

активных читателей библиотеки были 

названы ученицы 6 "А" класса: Хаймушина 

Ангелина, Гарафутдинова Эвелина, 

Кузнецова Василиса и Шишкина Эвелина. 

Друзья! Читайте, развивайтесь, проводите 

свободное время с пользой  



 

  

К 170-ЛЕТИЮ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА  

2022 год в Свердловской области объявлен годом Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка в честь его 170-летия. Он 

родился 6 ноября 1852 года в поселке Висимо-Шайтанского 

завода. 

Мамин-Сибиряк автор "Алёнушкиных сказок", "Серой шейки", 

"Приваловских миллионов" и многих других замечательных 

произведений. 

К юбилею писателя в школьной библиотеке была 

подготовлена книжная выставка «Певец Урала. Д.Н. Мамин-

Сибиряк», на которой были представлены его лучшие 

произведения и детские рисунки по мотивам «Алёнушкиных 

сказок». 

 

  Ребята 3-4 классов с удовольствием приняли участие в литературном часе 

«Путешествия по сказкам Мамина-Сибиряка», посвящённом юбилею писателя. А 

посмотрев фильм "Детям о писателях от А до Я - Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк", дети больше узнали о его жизни и творчестве. С большим удовольствием 

приняли участие в интерактивной игре «Счастливый случай», где за правильные 

ответы получали жетончики с логотипом «Любитель природы». 

 

 

 

 

 

Автор публикации: заведующая школьной библиотекой Шангина Лариса Владимировна. 



 


